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1. Общие положения. 

 

Настоящий Коллективный договор (далее — Договор) является правовым ак-

том, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном  

автономном общеобразовательном  учреждении города Калининграда средней 

общеобразовательной школе № 5 (далее – школа) и устанавливающим взаимные 

обязательства между работниками и работодателем в лице их представителей. 

1.1.  Сторонами настоящего Договора являются: 

Работодатель в лице директора муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 5 Чуевой Зинаиды Александровны. 

Работники в лице уполномоченного в установленном порядке представителя, 

председателя профсоюзного комитета Лисавина Татьяна Егоровна. 

1.2.  Предмет Договора 

Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства Сторон 

по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, 

условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и 

времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий и 

другим вопросам, определенным Сторонами 

 

Раздел 2  

ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

2.1. В области оплаты труда Стороны договорились: 

2.1.1. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях)  

2.1.2. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса заработная плата 

выплачивается работникам не реже, чем каждые полмесяца посредством 

перечисления денежных средств на банковский счет работника. За первую 

половину месяца зарплата выплачивается 17-го числа расчетного месяца, 

за вторую половину месяца – 2-го числа месяца, следующего за расчетным. 
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2.1.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с Положением о системе 

оплаты труда и включает в себя базовую часть (должностной  оклад и специальные 

надбавки) и стимулирующую часть.  Порядок оплаты труда работников 

учреждения регламентируется Положением о системе оплаты труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 (Приложение № 1). 

2.1.4. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Коллективным договором. 

2.2. В области нормирования труда стороны договорились: 

2.2.1. Вводить, производить замену и частичный пересмотр норм труда после 

реализации организационно-технических мероприятий, обеспечивающих рост 

производительности труда, а также в случае использования физически и морально 

устаревшего оборудования. 

2.2.2. Внеочередной пересмотр норм труда может производиться по результатам 

специальной оценки условий труда. 

2.2.3. Установленные нормы труда не могут быть пересмотрены в случае 

достижения высокого уровня выработки продукции (оказания услуг) отдельными 

работниками за счёт применения  по их инициативе новых приемов труда и 

совершенствования рабочих мест.  

2.3. Стороны договорились, что в случае направления в служебную 

командировку работнику возмещаются расходы по проезду, найму жилого 

помещения, суточные не ниже размеров, установленных Правительством 

Российской Федерации для организаций, финансируемых из федерального 

бюджета. 

2.4. Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие 

государственную аккредитацию, работодатель предоставляет дополнительные 

отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и размерах, предусмотренных 

Трудовым кодексом  Российской Федерации (ст.   173— 177). 

2.6. Стороны договорились, что при расторжении трудового договора в связи 

с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников 



 

4 
 

организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере, 

установленным Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

Раздел 3 

ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗАНЯТОСТИ 

 

3.1. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками 

работодатель в письменной форме сообщает об этом выборному профсоюзному 

органу организации не позднее,  чем за 2 месяца до начала проведения 

мероприятий. 

В случае, если решение о сокращении численности или штата работников 

школы  может привести к массовому увольнению работников — работодатель не 

позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий 

представляет органу службы занятости и профсоюзному органу или иному 

представительному органу работников информацию о возможном массовом 

увольнении. 

3.2. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по 

обеспечению занятости и меры по социальной защите работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации школы, сокращения 

получателей муниципальной услуги (учащихся), при ухудшении финансово-

экономического положении школы.  

3.3. При сокращении численности или штата работников школы  

преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, 

предусмотренных статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации, при 

равной квалификации и производительности труда может предоставляться 

работникам: 

—  предпенсионного возраста (за  3  года до пенсии); 

—  проработавшим в организации более 10  лет. 

3.4.  При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух 

работников из одной семьи одновременно. 
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3.5. При расторжении трудового договора в связи с сокращением 

численности или штата работников школе  увольняемому работнику может 

выплачиваться выходное пособие: 

—  для лиц, проработавших в организации свыше 10 лет,  50% должностного 

оклада 

3.6. Работодатель обязуется организовать профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников не реже чем 1 раз в 5 лет 

В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы, среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 

работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплатить ему командировочные расходы (ст. 187 ТК РФ). 

 

Раздел 4 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

Стороны пришли к соглашению, что: 

4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка (Приложение № 2), календарным учебным графиком, 

графиком сменности ( Приложение № 3), утверждаемыми работодателем с учетом 

мнения профкома, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом. 

4.2. Для руководящих работников, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 

может превышать 40 часов в неделю. 

4.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки (аудиторная 

нагрузка), а также выполнением дополнительно возложенных на 
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педагогических работников обязанностей, непосредственно связанных с 

образовательным процессом, с соответствующей дополнительной оплатой 

труда (работа с семьями учащихся, заведование учебными кабинетами, 

руководство методическим советом, классное руководство  и др.). 

4.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет ( ребенка - 

инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением. 

4.5. Составление расписания  занятий осуществляется  с учетом 

педагогической целесообразности, соблюдения санитарно - гигиенических правил 

и максимальной экономии времени учителя с предоставлением  свободного дня для 

методической работы и повышения квалификации. 

4.6. Часы, свободные от проведения занятий,  дежурства, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом школы, учитель вправе 

использовать по своему усмотрению. 

 4.7. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических работников. В эти периоды они выполняют 

педагогическую, методическую и организационную работу в соответствии с 

трудовым договором и должностной инструкцией в пределах времени, не 

превышающего их учебной и внеаудиторной нагрузки (классное руководство, 

проверка тетрадей, заведование кабинетом, руководство МО) до начала каникул. По 

соглашению администрации школы и педагога в период каникул он может выполнять 

и другую работу. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

школы привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ, дежурству по 

школе и другим работам, соответствующим заключенным с ним трудовым договорам и 

должностной инструкции. По соглашению с работодателем в период каникул работник 

может выполнять иную работу. 
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Порядок и графики работы в период каникул устанавливаются приказом 

директора школы не позднее чем за две недели до начала каникул. 

4.8. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение работников к 

работе в выходные и праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных 

ст. 113 ТК РФ с их письменного согласия. 

 

Раздел 5  

ОХРАНА ТРУДА 

 

5.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

5.1.1. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных, технических 

и экологических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда, 

согласно приложению № 3. 

5.1.2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

организации осуществлять в размере не менее 0,2 % суммы затрат на производство 

продукции (работ, услуг). 

5.1.3. Провести специальную оценку  условий  труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда в организации . 

5.1.4. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, в том числе о результатах специальной оценки условий труда. 

5.1.5. Для всех поступающих на работу лиц, проводить инструктаж по охране 

труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

и оказания первой помощи пострадавшим. 

5.1.6. Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными и/или 

опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со 

стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проводить их периодическое 

обучение по охране труда и проверку знании требований охраны труда в период 

работы. 

5.1.7. Осуществлять контроль состояния  условий и охраны труда на рабочих 

местах, а также  правильности  применения работниками средств индивидуальной 

и коллективной зашиты. 
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5.1.8. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную одежду, обувь 

н другие средства индивидуальной зашиты в соответствии с установленными 

нормами по перечню профессий и должностей согласно приложению № 5.  

5.1.9. Проводить за счет собственных средств предварительные и периодические 

медицинские осмотры работников. 

5.1.10. Установить единовременное денежное пособие работникам (членам их 

семей) в случаях: 

—  гибели работника — 2-х  минимальных размеров оплаты труда; 

—   получения работником инвалидности — 1(один) минимальный размер оплаты 

труда. 

5.1.11.Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе: 

—  ограничить применение труда женщин на работах в ночное время; 

5.1.12. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе: 

—  исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых 

физических работах и работах с вредными и/или опасными условиями труда; 

—  по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, установить 

индивидуальные режимы труда. 

5.1.13. Организовать контроль  состояния условий и охраны труда в 

подразделениях и за выполнением соглашения по охране труда. 

5.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и 

иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в 

том числе: 

—  правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

—  проходить обучение безопасным методам и  приемам выполнения работ по 

охране труда; 

—  немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

—  проходить обязательные предварительные и  периодические медицинские 

обследования. 

5.3. В школе  создается и действует на паритетных началах комиссия по 

охране труда из представителей работодателя и выборного профсоюзного органа 
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или иного уполномоченною работниками представительного органа в количестве 6 

человек. 

 

Раздел 6 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С 

ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

 

 Работодатель обязуется: 

6.1. Ходатайствовать перед Учредителям о внеочередном предоставлении в 

детских дошкольных учреждениях мест для работников, имеющих детей 

дошкольного возраста. 

6.2.  В случае смерти работника оказывать помощь в организации похорон;  

6.3. При рождении ребенка у работника школы  выплачивать ему 

материальную помощь в размере  минимального размера оплаты труда. 

 

 

Раздел 7 

ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Работодатель обязуется: 

7.1. Безвозмездно предоставить профсоюзному органу оборудованное, 

отапливаемое, электрифицированное помещение, а также другие условия дли 

обеспечения деятельности профсоюзного органа. 

7.2. Перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно удержанные 

из заработной платы по письменным заявлениям работников членские 

профсоюзные взносы в размере, предусмотренном Уставом профсоюза. 

7.3. Предоставлять в установленном законодательством порядке 

профсоюзному органу информацию о деятельности организации для ведения 

переговоров и осуществления контроля  соблюдения  Коллективного договора. 

7.4. Предоставлять профсоюзному органу возможность проведения 

собраний, конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности 

организации. Выделять для этой цели помещение в согласованных порядке и сроке. 
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Раздел  8 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке, установленном для 

его заключения. 

8.2.  В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него 

Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного 

трудового спора путем организации и проведения забастовок. 

8.3. Контроль за выполнением Договора осуществляют Стороны, 

подписавшие его, в согласованных порядке, формах и сроках, соответствующие 

органы по труду. В целях более действенного контроля за исполнением принятых 

обязательств назначаются ответственные от каждой Стороны за выполнение 

конкретных мероприятий Договора (приложение № 9). 

8.4. Стороны,  виновные в нарушении  или  невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

8.5. Работодатель в установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать представительный 

орган работников о финансово-экономическом положении организации, основных 

направлениях производственной деятельности, перспективах развития, важнейших 

организационных и других изменениях. 

8.6. Подписанный сторонами Договор с приложениями  в семидневный срок 

работодатель направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду, 

8.7. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 

организации. 

8.8. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан оз-

накомить работника с настоящим Договором. 

8.9. Настоящий Договор заключен сроком на 3 (три) и вступает в силу со дня 

подписания его Сторонами  
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ПЕРЕЧЕНЬ  

ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

Приложение № 1.  «Положение о системе оплаты труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5» 

Приложение № 2 «Правила внутреннего трудового распорядка» 

Приложение № 3. «График сменности»  

Приложение № 4. «План мероприятий по охране труда» 

Приложение № 5. «Перечень профессий и должностей, работа в которых дает 

право на бесплатное обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и 

другими СИЗ» 

Приложение № 6. «Перечень профессий и должностей, работа в которых дает 

право на бесплатное обеспечение смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами» 

Приложение № 7. «Перечень профессий и должностей, подлежащих 

предварительным и периодическим медицинским осмотрам» 

Приложение № 8. «Перечень профессий и должностей с ненормированным 

рабочим днем, имеющих право на дополнительный оплачиваемый отпуск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


